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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XVII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Артемовские чтения»: «Современное образование: 

научные подходы, опыт, проблемы, перспективы», которая состоится 21-22 апреля 2021 года в 

Педагогическом институте им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. 

 

Направления работы конференции 

1. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в современной школе. 

2. Современные цифровые технологии в образовании. 

3. Современные образовательные технологии обучения математике. 

4. Современные образовательные технологии обучения информатике и ИКТ. 

5. Современные образовательные технологии обучения русскому языку и литературному 

чтению. 

6. Современные образовательные технологии обучения естествознанию. 

7. Современные образовательные технологии обучения физике. 

8. Современные образовательные технологии музыкального образования. 

9. Современные образовательные технологии дошкольного воспитания. 

10. Современные образовательные технологии обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях коррекционного типа. 

Условия участия в конференции 

Проведение конференции планируется в on-line формате. Для участия в конференции 

необходимо направить в Оргкомитет заявку и текст статьи объемом не менее 4-5 страниц до 20 

марта 2021 года. Адрес электронной почты: n.mali2012@yandex.ru. 

Предполагается издание сборника материалов конференции (включен в РИНЦ, будет 

размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru, а также будет размещен на сайтеПИ им. 

В.Г. Белинского не позднее чем через 2 месяца после проведения конференции). 

Присланные статьи будут проверяться на сайте www.antiplagiat.ru(процент оригинального 

текста должен быть не ниже 70 %). Редакция берет на себя право отклонить публикацию 

материалов, не соответствующих проблематике конференции или требованиям, предъявляемым к 

научным статьям. Рукописи невозвращаются. 

Публикации докладов в сборнике материалов конференции осуществляются на платной 

основе. Оргвзнос составляет 150 рублей за страницу статьи формата А4. Бумажный экземпляр 

сборника необходимо будет оплатить дополнительно (500 руб.). 

Обращаем особое внимание участников конференции на то, что реквизиты 

конференции изменились!!! 

Новые реквизиты для оплаты оргвзноса: 
Получатель: ИНН 5837003736 УФК по Пензенской области (Пензенский 

государственный университет л/с 20556Х40180) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ / УФК по Пензенской области 

г. Пенза БИК 015655003 тек.счет. 03214643000000015500 

ЕКС 40102810045370000047 

КПП 583701001 

КБК 00000000000000000130 «Доходы от оказания платных услуг» В графе «Назначения 

платежа» указать:Оргвзнос за участие в конференции «Артемовские чтения» 

Статьи в электронном и печатном виде и квитанцию об оплате оргвзноса и печатного 

mailto:n.mali2012@yandex.ru
http://www.antiplagiat.ru/


экземпляра сборника (при необходимости) просим присылать до 20 марта 2021 года на 

электронную почтуМали Наталье Александровне по адресу: n.mali2012@yandex.ru. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

 Формат текста: редактор – MS Word; гарнитура: Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; поля 

2 см со всех сторон; красная строка (абзац) – 1,25, без нумерации страниц. 

 По центру полужирным шрифтом печатается название статьи. В правом верхнем углу курсивом 

печатаются: И.О. Фамилия (Место работы, город, страна). Основной текст выровнен по ширине.  

 Нумерованный список источников в конце работы после заголовка«Библиографический список». 

 Ссылки на литературу делаются в тексте в квадратных скобках по образцу: [10]. Список 

литературы дается в алфавитном порядке по образцу, интервал для литературы – 1,0, кегль12. 

 Работа представляется в электронной форме в формате Word (файл обозначается фамилией 
автора: Иванов_статья). Заявка – в отдельном файле (Иванов_заявка). 

 

Образец оформления 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

пробел 

А. А.Иванов  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия) 
 

пробел 
 

Текст… 

пробел 
 

Библиографический список 

 
1. Большой энциклопедический словарь /Под ред. А.М. Прохорова. – Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 2000. – 1456с. 

2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – Москва: Русский язык, 1990. – 750с. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Сведения об участнике конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание, должность  

Место работы (полностью)  

Контактный телефон  

Е-mail  

Планируется ли выступление в online 
формате (Да / нет) 

 

Необходимость в печатном экземпляре 
сборника (Да / нет) 

 

Почтовый адрес (для отправки сборника в 

случае оплаты печатного экземпляра) 

 

 

Оргкомитет 
 

mailto:n.mali2012@yandex.ru

